
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад № 93» 

учитель-логопед МБДОУ д/с № 93  
г. Таганрога 

Брындикова  Наталья Адамовна 



Цель интерактивной игры «Юные знатоки родного языки»: приобщение детей к 

языковой культуре через через использование интерактивных и игровых форм 

обучения. 

Задачи: 

-упражнять детей в придумывании слов-антонимов; 

- упражнять детей в образовании сложных слов; 

- обогащать речь детей фразеологическими оборотами; 

- знакомить с величайшим богатством русской народной культуры –  

  сказками, развивать интерес к русским сказкам;  

- воспитывать уважение и любовь к родному языку;  

- формировать интегративные качества: любознательность, активность,  

   самостоятельность. 

 

 

 

  



Данная интерактивная игра рекомендована для педагогов ДОУ, родителей. 

Работа выполнена в редакторе Microsoft Office Power Point, в интерактивной 

форме с учетом возрастных особенностей и возможностей старших 

дошкольников.  

Презентация содержит 30 слайдов:  

1 слайд – титульный лист;  

2-3 слайд – методическая часть;  

4 слайд - система навигации по блокам, позволяет  выбирать блоки игр. 

Гиперссылки позволяют быстро открывать нужную игру. 

С 6 по 29 слайды - игровая часть. 

Игровая часть включает в себя 5 блоков игр: угадай сказку; фразеологизмы; 

скажи наоборот; многозначные слова; соедини слова. 

К каждому блоку предлагается 4-5 заданий. В играх используются следующие  

кнопки навигации:  

          

                - возврат к системе навигации                - переход на следующее 

                                                                                                                 задание 

 

                                                  - узнать правильный ответ с помощью значка   

 

                         Красочный и доступный  интерфейс позволяет поддерживать 

                          интерес  детей к заданиям, вызывает живой эмоциональный 

                           отклик.  



УГАДАЙ СКАЗКУ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

СКАЖИ 
НАОБОРОТ 

МНОГОЗНАЧНЫЕ 
СЛОВА СОЕДИНИ 

 СЛОВА 



УГАДАЙ СКАЗКУ 

«…Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!...»  



«…Тепло и тебе девица, тепло ли тебе красная…» 

УГАДАЙ СКАЗКУ 



«…Не садись на пенёк, не ешь пирожок…» 

УГАДАЙ СКАЗКУ 



 «…Чего тебе надобно, старче?...» 

УГАДАЙ СКАЗКУ 



       «…Лети, лети лепесток,  

          Через запад на восток…» 

УГАДАЙ СКАЗКУ 



ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

«Бежать сломя голову» — очень-очень быстро 



«Глаза разбежались» — про человека, который не 
может выбрать что-то одно из многого 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 



«Намотать на ус» — запомнить то, что может  
пригодиться в будущем 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 



«Считать ворон» — бездельничать,  
смотреть по сторонам, отвлекаться 
 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 



«Все в руках горит» — у человека 
 все получается легко, без особых усилий 
 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 



СОЕДИНИ  СЛОВА 

НА ПАРУ ХОДИТ 



СОЕДИНИ  СЛОВА 

МУСОР  ВОЗИТ 



СОЕДИНИ  СЛОВА 

ТРУБЫ ЧИСТИТ 



ЦВЕТЫ 
РАЗВОДИТ 

СОЕДИНИ  СЛОВА 



СОЕДИНИ  СЛОВА 

СНЕГ 
 ПАДАЕТ 



СКАЖИ НАОБОРОТ 

Арлекин весёлый, а Пьеро -… 



СКАЖИ НАОБОРОТ 

Лев храбрый, а заяц - … 



СКАЖИ НАОБОРОТ 

Великан большой, а гном … 



СКАЖИ НАОБОРОТ 

Баба-яга  уродливая, а царевна -… 



СКАЖИ НАОБОРОТ 

Золушка трудолюбивая , а её сёстры… 



МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

НОЖКА (по С.И.Ожёгову) 

Ножка     – опора, стойка (мебели, утвари и т.п.). 
                  –   у гриба: нижняя часть, на которой сидит шляпка.  
                  –  уменьшит. от нога. 



МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

ГОРЛО (по С. И. Ожёгову)  

Горло –   передняя часть шеи, заключающая в себе 
                  начало пищевода и верхних дыхательных 
путей. 
               –   верхняя суженая часть сосуда.        

 



МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

НОСИК (по С.И. Ожёгову) 

Носик – выступающая  в виде трубки часть чайника, самовара, 
                кофейника через которую выливается жидкость.  
            –  уменьшит. от нос. 
 
  



МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

РУЧКА (по С. И. Ожёгову)  

Ручка  – часть предмета, за которую его держат или берут рукой. 
                 – письменная принадлежность.  
                  –  уменьшит. от рука. 

 






